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Стандартный уход
Обои de Gournay сделаны из традиционных, надежных и в большинстве
случаев
натуральных
материалов,
которые
могут
служить
десятилетиями, если за ними правильно ухаживать. Для этого они,
прежде всего, должны быть правильно выклеены на стену (согласно
Инструкции по поклейке обоев de Gournay) и защищены от воздействия
сырости, чрезмерной влажности и слишком резких перемен температур.
Желательно не допускать прямого попадания солнечных лучей на обои,
чтобы предотвратить их выгорание с течением времени. Ни в коем
случае не пробуйте мыть обои и не допускайте попадания чистящих или
отбеливающих средств на обои.
Все обои de Gournay могут чиститься от пыли специальной перьевой
щеткой или пылесосом с мягкой насадкой, предназначенной для мебели.
Этот способ особенно подоходит обоям на тканой основе. Если на ней
различимо плетение ткани, то пылесосить обои нужно только вдоль
плетения нитей.
Обои с дополнительным защитным покрытием
Стандартная защитная лакировка
Обои, покрытые на фабрике стандартной лакировкой, могут слегка
протираться влажной тряпкой для удаления свежих пятен. Не трите
поверхность обоев с усилием Ни в коем случае, не скребите
поверхность, поскольку не смотря на более устойчивую поверхность,
под сильным давлением краска все равно может слезать.
Усиленная защитная лакировка
Усиленная защитная лакировка может варьироваться по степени защиты
от стандартного уровня до полностью водонепроницаемого, что
оговаривается при размещении заказа Полотна с подобным защитным
покрытием будут полностью моющимися, но мы рекомендуем всегда
тестировать их водостойкость на небольшом менее видном участке
прежде, чем начинать мыть все обои целиком. Во время мытья всегда
используйте небольшое количество слегка теплой воды, не позволяйте
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воде стекать потоками по стене и попадать в швы между обоями, иначе,
они могут начать отклеиваться или обесцвечиваться.
Защитные покрытия для тканых обоев на бумажной основе.
Тканые обои de Gournay на бумажной основе, такие как дикий шелк и
дамаск, могут покрываться специальным пятно- и водоотталкивающим
покрытием. В случаях использования такого защитного покрытия чистка
обоев не понадобится, т.к. любая жидкость, попадающая на обои, будет
просто стекать вниз по поверхность, не проникая в нее. При промокании
тряпкой важно не втирать непроизвольно жидкость в саму ткань. Если
жидкость проникла в ткань, лучше дать ей высохнуть естественным
образом и после этого пропылесосить затронутую область.
Данное покрытие не защищает от проникновения грязи в ткань под
давлением со стороны или от других повреждений.
При чистке обоев с таким покрытием необходимо протирать их вдоль
плетения нитей, не прикладывая слишком большого усилия во
избежание повреждения поверхности.
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